
В номере

За жильё, 
благоустройство 
и достойную 
пенсию!

19 сентября в Тазовском 
районе завершились 
выборы депутатов 
Госдумы РФ и 
Тюменской областной 
Думы. О том, как и 
за что голосовали 
тазовчане, - в наших 
репортажах 
6-11

Все краски осени

В субботу и воскресенье 
на улице специалисты 
учреждений культуры 
и спорта провели для 
тазовчан насыщенную 
программу
12-13

Тазовчан в 
реестре всё 
больше

Продолжается 
приём заявлений о 
включении граждан 
в реестр коренных 
малочисленных 
народов. Более 
3,5 тысячи тазовчан уже 
направили документы 
в Федеральное 
агентство по делам 
национальностей
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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ТаТьяна ВласоВа 

Роман Ищенко (фоТо)

Вчера, 22 сентября, тазов-
чане вновь присоединились 
ко Всероссийской акции 
«На работу на велосипеде». 
Двухколёсный транспорт 
всем желающим предоставил 
Центр развития физической 
культуры и спорта.

- Акция проходит два раза в 
год: весной и осенью. К вело- 
пробегу присоединяются 
работники и трудовые кол-
лективы различных учреж-
дений райцентра. Некоторые 
приезжают поучаствовать в 

акции на своих велосипедах, 
другим предоставили их на 
весь рабочий день бесплат-
но, - рассказал специалист 
отдела по организации и 
проведению спортивно-мас-
совых мероприятий Центра 
развития физической куль-
туры и спорта Максим Няч.

Старт акции был дан 
в 8 утра от хоккейного кор-
та «Орион». На экологичном 
транспорте участники прое-
хали по улицам Геофизиков, 
Пушкина и Ленина. 

- Поездки на велосипеде - 
это безусловная польза для 
здоровья: за счёт кардио-

нагрузки хорошо работают 
сосуды и сердце, укрепляет- 
ся мышечный корсет, ну и 
хорошее настроение на весь 
день обеспечено! Кроме то-
го, велосипед - это забота об 
экологии, - подчеркнул Мак-
сим Няч.

Акция «На работу на ве-
лосипеде» прошла по все-
му Ямалу. Она призвана не 
только приобщить всех к 
здоровому образу жизни, 
но и доказать, что ездить на 
велосипеде по ежедневным 
делам легко и удобно и для 
этого не требуется специаль-
ная одежда или подготовка.

На работу 
на велосипеде!
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Север. Глава района Василий Парша-
ков совместно с рабочей группой побыва-
ли в Гыде и Антипаюте. Первыми руково-
дитель муниципалитета осмотрел строя- 
щиеся объекты в Гыде. В настоящее вре-
мя в селе продолжается строительство 
спортивного зала. Рабочие уже закан-
чивают фасад здания и приступают к 
внутренним работам. Спортивный зал 
планируется сдать в конце года.

Далее Глава района оценил ход 
строительства спального корпуса на 
300 мест. Каркас здания уже готов, 
сейчас подрядчик приступил к мон-
тажу стеновых панелей. Завершается 
строительство сельской бани, рабочие 
заканчивают здесь отделочные работы.

В рамках проекта «Комфортная 
городская среда» в этом году в Гыде 
появятся новые детская и спортивная 
площадки, а также этногородок. Для 
юных гыданцев на территории дет-
ского сада «Северяночка» обустрои-
ли пять детских площадок. Выложили 

специальное прорезиненное покры-
тие и установили освещение, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Василий Паршаков посетил и продук-
товый магазин, на прилавках которого 
имеются все товары первой необходи-
мости. Следующая доставка продуктов 
ожидается в третьей декаде месяца, 
сейчас осуществляется погрузка судна 
в порту города Лабытнанги.  Несмотря 
на отдалённость территории, поставка 
продуктов производится и в летнее, и 
в зимнее время.

С рабочим визитом Глава муниципа-
литета в этот день посетил и Антипаю-
ту. Здесь продолжается строительство 
трёх домов. На данный момент ведут-
ся отделочные работы, а также парал-
лельно благоустраивают придомовую 
территорию.

- В планах построить ещё три дома 
в Антипаюте. Сегодня осмотрели земель-
ные участки под будущие новостройки, - 
отметил руководитель территории.

ЕлЕна ГерасИмоВа

фоТо участнИкоВ форума

Патриотизм. Командир тазовского 
поискового отряда «70-я весна» Алек-
сандр Шпилёв принял участие в Окруж-
ном образовательном форуме для пред-
ставителей сферы патриотического 
воспитания Приволжского и Уральского 
федеральных округов. Форум проходил 
с 17 по 20 сентября в Ижевске.

В рамках очного формата программа 
была весьма насыщенная: тренинги, экс-
курсии, семинары, практикумы. Участ-
ники обсудили опыт патриотического 
воспитания и тенденции в изменении 
отношения россиян к патриотизму, а 
также необходимость постоянной адап-
тации к ним институтов, отвечающих за 
патриотическое воспитание. Участни-
ки форума посещали мотивационные 
тренинги и семинары, встречались с 
профессионалами в сфере патриотиче-
ского воспитания, а также участвовали 
в мастер-классе по созданию контента 
для молодёжной аудитории.

Основные темы, озвученные на фору-
ме специалистами разных областей, - 
это патриотическое воспитание в эпоху 
современных технологий, ценностные 
ориентиры патриотического мировоз-
зрения. Своим опытом в этой сфере 
поделились практики из Удмуртской 
Республики.

- Посетил практически все заседания 
и семинары, также работал в группах 
мастер-майнд, где обсуждали опыт ра-
боты и функции основных институтов 
в сфере патриотического воспитания 
на территории субъектов Российской 
Федерации. Организаторы нацели-
вали участников на дальнейшее про-
должение общения, обмен опытом и 
практиками. Подобные форумы дают 

возможность встречи с людьми близки-
ми по духу и понимание того, что воз-
никающие сложности в работе можно 
решить общими усилиями. Со мной ещё 
был специалист Молодёжного центра 
Егор Рожков, который работал по про-
грамме развития навыков: новые фор-
маты, мотивация и развитие медиа. В 
дистанционном формате участниками 
форума стали Анастасия Павлючкова и 
Ольга Старикова, - рассказал о форуме 
специалист Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв.

Также участники очного формата фо-
рума возложили цветы к Монументу 
боевой и трудовой славы, посвящён-
ному подвигу трудящихся Удмуртии 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, посетили музейно-выставочный 
комплекс стрелкового оружия имени  
М.Т. Калашникова и осмотрели истори-
ческую часть города Ижевска.

Законодательное Собрание яма-
ло-ненецкого автономного округа 
совместно с молодёжным парла-
ментом впервые проводит окружной 
конкурс эссе «мой опыт общения 
в социальных сетях». Его цель - 
сформировать у подростков навыки 
безопасного поведения в социаль-
ных сетях. Конкурс организован для 
ямальцев в возрасте от 14 до 17 лет 
и проводится с 15 сентября по  
15 ноября 2021 года. 

- Социальные сети сегодня ста-
ли неотъемлемой частью нашей 
жизни. мы, взрослые, несём ответ-
ственность за информационную 
безопасность подрастающего поко-
ления, а следовательно, и за фор-
мирование у детей и подростков 
культуры поведения в интернете. 
мы с интересом изучим каждую 
работу: нам важно услышать сужде-
ние молодёжи о социальных сетях 
и об общении в них. Уверен, эта ин-
формация будет полезна всем: под-
росткам она поможет проанализи-
ровать свои действия и поделиться 
опытом со сверстниками, нам, пар-
ламентариям, поможет в дальней-
шей работе, - прокомментировал 
идею конкурса спикер ямальского 
парламента Сергей ямкин.

Как сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала, авторы самых 
оригинальных и аргументированных 
эссе будут награждены дипломами 
победителей, участники - благодар-
ственными письмами. Заявки можно 
направить на электронную почту 
sobranie@yanao.ru или почтовым 
отправлением по адресу: 629008, 
г. Салехард, ул. Республики, дом 72, 
каб. 409.

напомним, в международный 
день защиты детей в ямальском 
парламенте прошёл круглый стол, 
на котором обсуждались вопросы 
информационной безопасности 
детей. Его участники, а это более 
200 человек, говорили о необходи-
мости обезопасить подрастающее 
поколение от влияния деструктив-
ного контента интернет-ресурсов, 
сформулировать чёткие правила 
поведения в соцсетях и наметить 
пути защиты от сетевых угроз. 
одной из рекомендаций стало про-
ведение конкурса эссе «мой опыт 
общения в социальных сетях» для 
подростков.

агентство по развитию регионального 
туризма при поддержке окружного депар-
тамента молодёжной политики и туризма 
автономного округа проводит конкурс 
«ямальский сувенир». Участие в нём могут 
принять индивидуальные предпринимате-
ли, самозанятые и юридические лица, заре-
гистрированные на территории автономно-
го округа, за исключением государственных 
и муниципальных учреждений. Подать 
заявку нужно до 14 ноября включительно на 
сайте visityamal.ru/suvenir2021. Итоги 
конкурса будут подведены 30 ноября. авто-

ров самых креативных идей ждут денежные 
премии в размере 50 000 рублей, сообща-
ется на сайте департамента молодёжной 
политики и туризма ямала.

Конкурс проводится по шести номина-
циям: 

- этнографический сувенир - сувенир, 
отражающий характерные черты быта и 
культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера;

- сувенир региона - изделие, презен-
тующее локальные бренды автономного 
округа;

- сувенир-игрушка - сувенир, отражаю-
щий особенности региона;

- гастрономический сувенир - продук-
ция пищевого производства (еда/напит-
ки), отвечающая санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, отражающая 
особенности местного колорита, изготов-
ленная из местных продуктов, подлежа-
щая транспортировке и хранению;

- сувенир события - сувенир, который от-
ражает концепцию туристического события;

- идея сувенира - ещё нереализован-
ные, невыпущенные изделия, которые в 

будущем могут стать готовыми изделиями.
В рамках конкурса для участников будет 

организован ряд образовательных веби-
наров: «Что такое туристический сувенир», 
«особенности туристического сувенира и 
инструменты продвижения», «маркетинг 
региона через туристический сувенир».

определять победителей будет кон-
курсная комиссия и народное голосова-
ние, которое пройдёт в онлайн-формате. 
Вся подробная информация о конкурсе 
размещена на сайте visityamal.ru/
suvenir2021.

молодёжь 
поделится опытом 
общения в соцсетях

конкурс

на Ямале выберут лучший             туристический сувенир

Глава района посетил 
отдалённые поселения

В Ижевске прошёл 
образовательный форум

нИна кусаеВа

фоТо участнИкоВ конкурса

Специалисты учреждений обра-
зования Тазовского района приня-
ли участие в окружном конкурсе 
педмастерства «Педагогический 
дебют-2021». наш муниципалитет 
представляли заместитель директора 
Тазовского районного Дома творче-
ства ольга Хасматулина, учитель на-
чальных классов Тазовской средней 
школы Гузель Шигапова и педагог 
допобразования Дома творчества 
Екатерина Бережнова.

В ходе заочного этапа педагоги 
писали эссе, а на очном представляли 
собственные проекты.

По итогам презентации проектов 
в пятёрку финалистов вошла ольга 
Хасматулина, она участвовала в кате-
гории «молодые руководители обра-
зовательных организаций». 

- «Педагогический дебют» - это 
простор для творчества, есть воз-
можность презентовать свой опыт, 
который ты нарабатывал годами. 
Было не стыдно рассказывать о своих 
достижениях, я не боялась вопросов 
от жюри, потому что за два с полови-
ной года мы действительно продела-
ли большую работу! Интересно было 
пообщаться с педагогами из городов, 
которые подкованы методически. 
мне очень понравилось участвовать 
в конкурсе, обмениваться опытом, 
узнавать новую информацию. я для 
себя обозначила ориентиры, каким 
педагогом сегодня нужно быть! - от-
метила ольга Хасматулина.

на окружном конкурсе «Педагоги-
ческий дебют-2021» ольга Хасмату-
лина заняла второе место.

Тазовчанка 
в числе призёров 
конкурса 
педмастерства

социум

mailto:sobranie@yanao.ru
https://visityamal.ru/suvenir2021/
https://visityamal.ru/suvenir2021/
https://visityamal.ru/suvenir2021/
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власть власть

Губернатор округа вручил кочующей 
в Ямальском районе молодой семье 
сертификат на получение чумового 
капитала

У александра Худи и Веры Сэротэтто 
в этом году родился уже пятый ребёнок. 
они попали под региональную меру 
поддержки после недавнего изменения 
условий её получения. В августе во вре-
мя поездки по округу Дмитрий артюхов 
объявил, что теперь молодые семьи 
кочевников смогут получить капитал 
не только при рождении третьего, но и 
последующих детей. Ранее в законе был 
обозначен только третий ребёнок. Семья 
сможет воспользоваться мерой одно-
кратно. 

Чумовой капитал - это комплект всего 
необходимого для сбора национально-
го жилища: нюки, шесты, доски, нарты. 
Его стоимость превышает полмиллиона 
рублей. мера поддержки была введена с 
этого года, так как коренные семьи в силу 
образа жизни не могли воспользоваться 
региональным материнским капиталом, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Предприятие создаётся 
на базе «Меретояханефтега-
за» - дочернего предприятия 
«Газпром нефти». Центром 
кластера станет Тазовское 
нефтегазоконденсатное ме-
сторождение, оно введено 
в эксплуатацию в июне 2021 
года. Кроме того, в периметр 
деятельности совместного 
предприятия войдёт раз-
работка Северо-Самбург-
ского и  Меретояхинского 
месторождений, а  также 
двух Западно-Юбилейных 
лицензионных участков. 
Совокупные геологические 
запасы нового кластера со-
ставляют более 1 млрд тонн 
нефти и около 500 млрд м3   
газа.

- Наша задача - эффектив-
ное вовлечение в разработ-
ку запасов углеводородов 
со сложным геологическим 
строением в Заполярье. Со-
вместные усилия двух ком-
паний позволят применить 
здесь наилучшие техниче-
ские решения. Надо также 
отметить, что создание со-
вместного предприятия под-

держивает дальнейшее раз-
витие стратегического пар-
тнёрства группы «Газпром» 
с  компанией ЛУКОЙЛ, -  
пояснил председатель прав-
ления «Газпрома», предсе-
датель Совета директоров 
«Газпром нефти» Алексей 
Миллер.

«Меретояха-
нефтегаз» - 

первый актив, ко-
торым «Газпром 
нефть» и ЛУКОЙЛ 
будут управлять 
на паритетных на-
чалах. Значитель-
ная часть геологи-
ческих запасов 
предприятия рас-
положена в ачи-
мовской толще 
и относится к ка-
тегории трудно-
извлекаемых

- Разработка месторожде-
ний, вошедших в периметр 
нашего совместного пред-
приятия с ЛУКОЙЛом, являет-
ся важной задачей в масшта-
бах всей отрасли. В рамках 
совместного предприятия, 
объединив финансовые 
и технологические ресурсы, 
мы  будем работать над ос-
воением «трудных» запасов, 
в том числе добывать нефть 
из ачимовской толщи. В свою 
очередь, это создаст новые 
рабочие места и  дополни-
тельные налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней, 
а также будет способствовать 
дальнейшему технологиче-
скому развитию наших ком-
паний и  всей экосистемы 
подрядчиков и  производи-
телей оборудования, - пояс-
нил председатель правления 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков.

Тазовское месторождение, 
введённое в  эксплуатацию 
при участии заместителя 
Председателя Правитель-
ства России Александра 
Новака в  2021  году, стало 

первым в России нефтегазо- 
добывающим промыслом, 
инфраструктура которого 
создавалась в условиях жёст-
ких ограничений, связан-
ных с пандемией COVID-19. 
На  остальных участках ак-
тива продолжается доизуче-
ние и опытно-промышлен-
ные работы, по результатам 
которых будет сформиро-
вана стратегия разработки  
кластера.

- Проекты 
в России 

всегда были 
и остаются  
главным прио- 
ритетом для  
ЛУКОЙЛа, 
мы видим для 
этого огромный 
потенциал
Компания заинтересована 
в  увеличении инвестиций 

«Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ 
создают совместное 
предприятие для разработки 
нефтегазового кластера в ЯНАО 

тЭК. Соглашение 
о создании 
совместного 
предприятия 
для разработки 
крупного 
нефтегазового 
кластера в надым-
Пур-Тазовском 
регионе 
подписали 
«Газпром нефть» 
и лУКоЙл

и в добыче, и в переработке 
углеводородов на террито-
рии нашей страны. Мы  ак-
тивно развиваем новые ме-
сторождения в Западной Си-
бири, Тимано-Печоре, Кас- 
пийском и  Балтийском мо-
рях и в других регионах РФ, 
продолжаем реализацию то-
чечных проектов глубокой 
переработки нефти на рос-
сийских НПЗ. «Газпром» 
и «Газпром нефть» на про-
тяжении многих лет являют-
ся нашими стратегическими 
партнёрами, в сотрудниче-
стве с которыми мы можем 
объединить лучшие отече-
ственные технологии для 
развития крупного нового 
кластера добычи углеводо-
родов в  ключевом для нас 
регионе  - ЯНАО. Развитие 
этого кластера обеспечит 
дополнительную добычу 
углеводородов и налоговые 
поступления в бюджет Рос-
сии, мультипликативный 
эффект для смежных отрас- 
лей, - прокомментировал 
итоги встречи президент ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

В течение 
следующих 

нескольких меся-
цев стороны пла-
нируют подгото-
вить детальную 
обязывающую до-
кументацию 
по созданию со-
вместного пред-
приятия, а также 
получить надле-
жащие корпора-
тивные и регуля-
торные одобрения

Помимо этого, компании 
продолжат изучение допол-
нительных возможностей для 
расширения сотрудничества 
по ряду перспективных проек- 
тов в регионах деятельности 
в России.

Нефтегазодобывающий 
кластер «Газпром нефти» в На-
дым-Пур-Тазовском регио- 

Семья ведёт кочевой образ жизни, 
постоянно проживает на межселенной 
территории в ярсалинской тундре. Их 
старший сын Денис учится в шестом 
классе школы-интерната в райцентре, 
Ирина и Илона - ученицы четвёртого и 
второго классов, трёхлетняя Елизавета 
посещает кочевой детский сад. млад-
шая дочь Ксения родилась в январе  
2021 года. 

александр и Вера пользуются и дру-
гими мерами социальной поддержки. 
на субсидию по программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий», феде-
ральный и региональный маткапиталы 
купили квартиру в яр-Сале. Как многодет-
ной семье им возмещают часть расходов 
на оплату коммунальных услуг и топлива, 
выплачивают ежемесячное пособие на 
третьего или последующих детей, семья 
получает «кочевые» и другие выплаты. 
Чумовой капитал для большой семьи -  
существенная помощь. 

Всего в этом году чумовой капитал смо-
гут получить около 100 семей, 53 - благо-
даря расширению условий его получения.

соцподдержка

Дмитрий артюхов вручил семье  
из Ямальского района чумовой капитал

не включает в себя Тазовское, 
Меретояхинское и  Северо- 
Самбургское месторожде-
ния, а  также два Западно- 
Юбилейных участка, сооб- 
щает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Тазовское нефтегазокон-
денсатное месторождение 
открыто в 1962 году. Распо-
ложено в 525 км от Салехар-
да. По  размеру геологиче-
ских запасов входит в число 
крупнейших месторожде-
ний Западной Сибири: 419 
млн тонн нефти и 225 млрд 
кубометров газа. Начало 
полномасштабного освоения 
актива откладывалось из-за 
сложного геологического 
строения. «Газпром нефть» 
приступила к промышленной 
эксплуатации месторождения 
в 2021 году. На пике ежегод-
ный уровень добычи Тазов-
ского составит 1,7 млн тонн 
нефти и 8 млрд м3 газа.

Меретояхинское место-
рождение находится на ран-
ней стадии добычи. На участке 
проведены масштабные геоло-
горазведочные работы, на ос-

новании результатов которых 
ведётся актуализация геоло-
гической модели актива, про-
граммы его разработки и инф- 
раструктурных решений.

Геологические запасы Се-
веро-Самбургского участка 
оцениваются в 460 млн тонн 
нефти. На  месторождении 
переиспытаны разведочные 
скважины, выполнена высоко- 
качественная 3D-сейсмо-
разведка и  пробурены две 
горизонтальные скважины 
с многостадийным ГРП. С учё-
том собранной информации 
формируется план дальней-
ших геологоразведочных 
исследований и  стратегия  
разработки актива.

Западно-Юбилейные участ-
ки входят в Нерутинскую по-
исковую зону Надымского 
района ЯНАО. Здесь прово-
дится расширенный ком-
плекс геолого-геофизических 
скважинных исследований. 
Геологоразведочные работы 
будут завершены к 2024-2026 
годам.  На  их  основе будет 
актуализирован бизнес-кейс 
проекта.
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нИна кусаеВа
Роман Ищенко (фоТо)

голосование  
с соблюдением мер 
безопасности
В воскресенье на избира-
тельный участок № 1101, ко-
торый располагался в холле 
районного Дома культуры и 
открылся, как и остальные, 
в 8 утра, тазовчане начали 
активно приходить ближе к 
обеду. 

- Очень многие проголосо-
вали в первый день - пятница 
была напряжённой, сегодня 
поток тоже большой. Воз-
можно, из-за неблагоприят- 

Будущее  
в наших руках!

ных погодных условий в 
субботу избирателей на 
нашем участке было мало, -  
рассказала заместитель 
председателя УИК избира-
тельного участка № 1101 Ок-
сана Воротникова.

В последний день к голо-
сованию присоединилась 
тазовчанка Валентина Лыр- 
мина:

- Я думаю, ещё много чего 
необходимо сделать как в Та-
зовском районе, так и в стра-
не. Хотелось бы, чтобы стро-
илось больше качественного 
жилья и улучшались условия 
для коренных жителей муни-
ципалитета!

Василий ПаршакоВ, Глава Тазовского района:

- Участие в выборах - это не только наше кон-
ституционное право, но и большая ответствен-

ность, наш гражданский долг. Будущее России, Яма-
ла и Тазовского района зависит от нашей личной ак-
тивности и желания сделать завтрашний день луч-
ше! Все мы заинтересованы в том, чтобы в органы 
власти пришли достойные, надёжные люди, которые 
будут в первую очередь руководствоваться интере-
сами своих избирателей. Именно поэтому каждый 
из нас должен позаботиться о будущем своей малой 
родины и всей России!

выбираем вместе.  
17, 18 и 19 сентября тазовчане 
выбирали депутатов 
Государственной Думы 
федерального Собрания Рф  
восьмого созыва и Тюменской 
областной Думы. о том, 
как проходили выборы 
на избирательных участках № 1101  
и № 1102, читайте в нашем материале

Впервые за восемь лет 
жизни в России и Тазовском 
районе свой голос отдала Ок-
сана Дубенко:

- Переехала с Украины. Те-
перь я - гражданка России, 
поэтому решила воспользо-
ваться своим избирательным 
правом и проголосовать за 
своё будущее!

Учитывая пандемию, вы-
боры проходили с соблюде-
нием всех санитарно-эпиде-
миологических норм.

- В этом году голосование 
организовано так же, как и 
прошлой осенью: волонтё-
ры измеряют всем входящим 
температуру и предлагают 

обработать руки антисепти-
ческим средством. Избирате-
лям выдают индивидуальную 
ручку, одноразовые перчатки 
и маску. Средствами индиви-
дуальной защиты обеспечены 
и все члены избирательной 
комиссии. Предусмотрено 
безопасное расстояние между 
кабинками, где голосующие 
делают свой выбор, для раз-
ведения людских потоков на 
полу нанесена разметка, ука-
зано направление движения 
по избирательному участку. 
Каждые два часа проводит-
ся санитарная обработка по-
верхностей дезинфицирую-
щими средствами. 

К счастью, 
тазовчане 

спокойно реаги-
руют на ограни-
чения и выпол-
няют необходи-
мые требова- 
ния, - подчерк- 
нула Оксана  
Воротникова

Соблюдение закона на 
этом участке три дня конт- 
ролировали шесть наблю-
дателей - от Общественной 
палаты Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, партий и 
кандидатов в депутаты. 

- Пристально слежу за тем, 
чтобы не было вбросов. Я ду-
маю, в нашем посёлке такого 
быть не должно. Также веду 
подсчёт числа пришедших 
избирателей. Всё органи-
зовано хорошо, процедура 
голосования проходит без- 
опасно, - отметила наблю-
датель от кандидата Марина  
Пугаева.

Ежедневно члены участко-
вых избирательных комис-
сий выезжали по адресам 
для проведения голосования 
на дому, всего за три дня этот 
избирательный участок ох-
ватил 70 тазовчан.

- Среди обратившихся  
много пенсионеров, есть 
обращения от заболевших 
коронавирусом и контакти-
рующих с больными. Члены 
участковой избирательной 
комиссии, которые выезжают  
для проведения голосования 

на дому, оснащены однора-
зовыми халатами и другими 
средствами индивидуаль-
ной защиты, - рассказала 
член УИК избирательно-
го участка № 1101 Юлия  
Малик.

Хорошая явка
Участковый избирательный 
участок № 1102 охватывает  
микрорайон Маргулова, 
улицы Кирова, Ленина, 
Новая, Почтовая, Подгор-
ная, а также дома № 1-25 
по улице Пушкина. Как и 
на избирательном участке  
№ 1101, на этот пункт про-
ведения голосования ос-
новная часть избирателей 
пришла в первый день вы-
боров - 17 сентября, хоро-
шая явка, по словам членов 
УИК, была и в воскресенье, 
19 сентября.

- Я никак не готовилась к 
выборам, не изучала инфор-
мацию о кандидатах, - от-
метила тазовчанка Динара 
Потапова.

- В первую очередь я голо-
совала за благоустройство 
района и за будущее наших 
детей! Заранее просмотрела 
списки кандидатов и полити-
ческих партий и осознанно 
сделала свой выбор. Проце-
дура голосования прошла 
хорошо, всё устроено от-
лично! - отметила тазовчанка 
Ксения Ямкина.

Каждый житель муни-
ципалитета выбирал то, 
что ближе его принципам 
и взглядам, но однозначно 
все голосовали за развитие 
района, северного региона, 
страны в целом и светлое 
будущее!

тазовчан-
ка ксения 
Ямкина 
пришла на 
избира-
тельный 
участок с 
детьми и 
сделала 
свой вы-
бор

среди общественных набюлюдателей были представители 
различных политических партий и кандидатов в депутаты

Быть членом уИк - тяжёлый труд, их работа начинается до 
открытия участка и завершается поздно вечером
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КонСТанТИн кокоВ
Роман Ищенко (фоТо)

Многое делается
На избирательном участке № 1104, 
расположившемся в здании филиала 
«Аэронавигации Севера Сибири», в 10 
утра в воскресенье практически ни-
кого нет. Это один из самых малочис-
ленных участков района - по каждому 
из четырёх видов выборов (в Госдуму 
и Тюменскую облдуму по одноман-
датным избирательным округам и по 
партийным спискам) здесь зарегистри-
рованы около 700 избирателей, про-
живающих в микрорайонах Аэропорт  
и Речпорт. 

- Наплыв избирателей был в пятницу, 
в основном в первой половине дня. В 
субботу из-за плохой погоды мало го-
лосовали. Много людей было сегодня с 
утра, сейчас небольшая пауза, но ждём, 
конечно, что ещё будут идти. Также за 

За жильё, 
благоустройство 
и достойную пенсию!

первые два дня семь избирателей про-
голосовали на дому, и у нас есть ещё 
шесть заявлений от тазовчан, кто по 
разным причинам не может прийти 
на избирательный участок. Пока явка 
по разным видам выборов составляет  
от 35 до 55 процентов, - отмечает утром 
19 сентября председатель УИК № 1104 
Елена Темирчева.

Через несколько минут после её слов, 
в начале 11-го, один за другим подходят 
избиратели, даже образуется небольшая 
очередь. Каждому на входе измеряют 
температуру, выдают одноразовые маску 
и перчатки, индивидуальную ручку. По-
сле сверки паспортных данных избирате-
лям выдаются бюллетени - их четыре для 
тех, кто прописан в границах Тазовского 
района. Вся процедура голосования в 
итоге занимает несколько минут.

- Пришла проголосовать в воскре-
сенье, потому что так привыкла. Рань-
ше же всегда один день выборов был. 
А проголосовала за… Хочется, чтобы 
жить получше стало, полегче. Всё-таки  
тяжеловато сейчас на нашу пенсию жить 
- она должна быть достойная. А то да-
же съездить куда-то, к родственникам 
в гости, например, непросто. Ещё, ко-
нечно, хочется, чтобы убрали все наши 
деревянные постройки, и люди перее-
хали в красивые дома, как микрорай-
он Солнечный, - говорит о пожеланиях 
своим кандидатам тазовчанка Татьяна 
Коновалова.

Жилищный вопрос волнует и Галину 
Егорову.

- Мы проживаем в совсем уже старой 
квартире, надо больше новых домов 
строить! - резюмирует избиратель.

А вот Александр Васьковцев после 
поездки в отпуск на личном автомоби-
ле считает, что новой Государственной 
Думе следует отрегулировать законода-
тельство, касающееся автомобильного 
транспорта:

- Я сам 48 лет водителем проработал. 
Многие законы просто ни к чему, больше 

волокиты от них. А по Тазовскому… Вид-
но, что многое делается. Даже сейчас я 
уезжал в отпуск, меня не было несколько 
месяцев - дороги делают, да и в целом 
изменился немного посёлок.

Надо продолжать
Избирательный участок № 1103 терри-
ториально включает в себя улицы Кали-
нина, Пиеттомина, Северная, Спортив-
ная, Колхозная и часть домов по улице 
Пушкина. Здесь почти в три раза больше 
избирателей, чем на участке № 1104. Но в 
целом ситуация с явкой оказалась такой 
же. В основном все шли голосовать в пер-
вой половине дня 17 сентября. На следую- 
щий день непогода многих остановила 
от посещения избирательного участка.

- По разным видам выборов - разная 
явка. Но в общем можно сказать, что за 
первые два дня проголосовали более 
1000 человек. 27 избирателей за два 
дня подали заявления и уже проголо-
совали на дому. Основная причина -  
состояние здоровья, которое не позво-
ляет прийти на избирательный участок, 
а также отсутствие возможности оста-
вить с кем-либо ребёнка или недееспо-
собное лицо. Сегодня, 19 сентября, мы до 
14:00 принимаем такие заявления. В це-
лом выборы на нашем участке проходят 
в штатном режиме с соблюдением всех 
требований и норм выборного законо-
дательства, - утверждает председатель 
УИК № 1103 Алексей Льдоков.

Его слова подтверждают и наблюдате-
ли. Марина Котельник, которая является 
наблюдателем от Общественной палаты 
ЯНАО, накануне выборов прошла обуче-
ние и за первые несколько часов своей 
вахты 19 сентября никаких нарушений 
не заметила:

- Я сегодня первый день работаю на 
этих выборах и вообще впервые высту-
паю в качестве наблюдателя. Моя зада-
ча - следить за соблюдением законо-
дательства, а именно за прохождением 
процедуры голосования. За время моего 

Голосование. 19 сентября в Тазовском районе завершились выборы 
депутатов Государственной Думы Рф и Тюменской областной Думы. о том,  
как и за что голосовали тазовчане, в репортаже с двух избирательных участков 
районного центра

присутствия на избирательном участке 
проголосовали уже более 40 человек, и 
никаких нарушений не выявлено. 

Наблюдателем Марина стала в воскре-
сенье, а в субботу она была избирателем: 
- Проголосовала за будущее! Думаю, у 
нас, в Тазовском районе, надо продол-
жать заниматься ремонтом дорог, благо-
устройством поселений, строительством 
жилья. В принципе, в последние годы 
работы по этим направлениям ведутся.

Ещё один из избирателей, принявший 
участие в выборах на избирательном 
участке № 1103, в ответ на вопрос, за что 
он голосовал, был категоричен.

- Для местных работа должна быть - и 
в посёлках, и на месторождениях. А то на 
нефтегазовых предприятиях в основном 
работников с земли привозят, а местных 
не берут, - считает Николай Хоротэтто.

Конечно, все, кто приходит голосо-
вать, хотят, чтобы после выборов жить 
стало лучше, чтобы позитивные измене-
ния ощущались как в целом по стране, 
так и в собственном кармане.

- Зарплату бы поднять и пенсию, 
и чтобы вовремя платили, - говорит  
Сергей Салиндер. В свои 56 лет он всё 
ещё работает рыбаком прибрежного ло-
ва. Совсем скоро отправится на осеннюю 
путину. - Летом наша бригада не очень 
много поймала, через несколько дней 
перебросят на лов ряпушки, надеемся, 
там будут лучше показатели.

Избирательные участки закрылись в 
8 часов вечера. За три дня голосования 
тазовчане вновь продемонстрировали 
высокую явку. И каждый раз, опуская 
бюллетень в ящик для голосования, 
они надеялись на то, что жизнь в стра-
не, на Ямале, в Тазовском районе станет 
лучше. Каждый в это понятие «лучше» 
вкладывает что-то своё. Кто-то - рост 
зарплат, кто-то - строительство жилья, 
кто-то - благоустройство поселений.  
И теперь дело за избранными депутата-
ми. Им предстоит претворять эти поже-
лания и наказы в жизнь.

несмотря 
на 3-днев-
ное голо-
сование, 
татьяна 
коновало-
ва пришла 
на выборы 
по при-
вычке - 
в воскре-
сенье

на изби-
рательном 
участке 
№ 1103 за 
первые 
два дня 
проголо-
совали 
более 1000 
человек

наблюдатели от общественной палаты Янао и политических 
партий следили за соблюдением выборного законодательства

николай Хоротэтто надеется, что избранные депутаты обеспе-
чат рабочими местами местное население
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ЕВГЕнИя солоВьёВа
фоТо аВтора

Газ-салинский избира-
тельный участок № 1105 
вместе со всеми участками 
района открыл свои двери 
17 сентября в 8 часов утра. 
Первые избиратели пришли 
на участок, расположенный 
в сельском Доме культуры, в 
начале девятого. 

Каждого входящего в сель-
ский Дом культуры встречал 
волонтёр: обработка рук 
дезинфицирующим сред-
ством, измерение темпера-
туры тела и выдача масок и 

индивидуальной ручки - все 
действия отработаны ещё на 
выборах в сентябре прошло-
го года. На полу фойе Дома 
культуры нанесена размет-
ка: избиратели соблюдали 
дистанцию, а в помещение 
одновременно впускали не 
более пяти человек. 

- Я с ночной смены при-
шёл, чтобы сразу проголо-
совать и спокойно идти до-
мой. Кандидатов и партии 
знал, считаю, политической 
жизнью страны надо инте-
ресоваться, поэтому с выбо-
ром определился заранее. 
Голосовал за то, чтобы де-

тям досталось хотя бы то же 
самое, что и мне. Я родился 
в Газ-Сале, знаю, как рань-
ше было, поэтому и болею 
душой, - говорит газсалинец 
Эдуард Авдеев.

- Почему сегодня голосую?  
Это удобно: утром проголо-
совала и можно приступать к 
работе, - признаётся Татьяна 
Панченко.

Каждые полтора часа на 
участке проводят санобра-
ботку - дезинфицирующим 
средством протирают все по-
верхности: столы у членов 
избирательной комиссии 
и в кабинках для голосова-
ния, ящик для бюллетеней,  
стулья. Вся процедура зани-
мает не более пяти минут. 

На участке, помимо членов 
комиссии, также находятся 
сотрудники пожарной ох-
раны, полиции, волонтёры 
и общественные наблюда-
тели. Их задача - следить за 
порядком и процедурой го-
лосования. 

- Наблюдаем, чтобы не 
было нарушений, чтобы все 
только в кабинках голосова-
ли, дистанцию соблюдали - в 

общем, чтобы процедура го-
лосования проходила без по-
стороннего вмешательства. 
Я присутствовала на участ-
ке первые два дня: никаких 
нарушений не было, прият-
ная, дружеская атмосфера, 
потому что все - односель-
чане, друг друга знаем. Про-
цедура голосования орга-
низована хорошо, проводят 
санобработку, соблюдают 
дистанцию, для избирателей 
всё понятно и доступно, -  
комментирует обстановку 
на участке наблюдатель от 
Общественной палаты ЯНАО 
Инна Винник.

Газсалинцы вместе со все-
ми ямальцами и соседними 
регионами выбирали депута-
тов и политические партии в 
Тюменскую областную Думу,  
а с жителями всей страны - 
в Государственную Думу. В 
каждом из четырёх бюллете-
ней избиратель мог отметить 
только одного кандидата или 
партию. 

- У меня сегодня относи-
тельно свободный день, по- 
этому и пришёл. Агитацию 
никакую не видел, только 

Газсалинцы 
сделали свой выбор

Голосование. В последние  
три дня прошлой недели Газ-Сале  
вместе со всем районом приняло 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы и Тюменской 
областной Думы. активнее всего  
газ-салинские избиратели 
участвовали в голосовании в первые 
два дня - 17 и 18 сентября

в бюллетене прочитал, кто 
баллотируется. Кандида-
тов выбирал по фамилиям, 
которые понравились, пар-
тии - проголосовал за на-
шумевшую «Новые люди», -  
отметил 17 сентября газсали-
нец Аралтан Бадиев.

В первый день голосова-
ния, 17 сентября, пришли 
многие их тех, для кого эти 
выборы стали первыми. 
Валерий Калинин - один  
из них:

- Впечатления положи-
тельные, процесс понятный -  
документы показать, зайти 
в кабинку и сделать свой 
выбор. В бюллетене всё по-
нятно, выбрал по личным 
предпочтениям.

Больше всего избирателей 
пришли на избирательный 
участок № 1105 в пятницу: 
свой выбор сделали поряд-
ка 350 газсалинцев. В это 
число входят и те, кто имеет  
постоянную прописку в Та-
зовском районе и имеет пра-
во участвовать в выборах 
депутатов в Тюменскую об-
ластную и Государственную 
Думы, и избиратели с времен-

ной регистрацией. Послед-
ние выбирают только состав 
Государственной Думы. Так-
же учтены избиратели, кто 
заранее открепился от свое- 
го участка и прикрепился к 
Газ-Сале - в основном это вах-
товые работники. 

- Вообще я постоянно 
здесь живу, но недавно пе-
реехал в другую квартиру, 
поэтому прописка пока вре-
менная. Я - гражданин своей 
страны, и пришёл исполнить 
свой долг - проголосовал за 
депутатов и партии в Госду-
му. Заранее знал, за кого и 
что голосую - за хорошее 
будущее. Пришёл на участок 
в субботу, потому что вчера 
был на смене в пожарной 
части, а сегодня есть свобод-
ное время, - говорит газсали-
нец Заур Ильясов.

- Мне в субботу удобнее -  
по пути с работы. Очень хоро-
шо, что в любой из трёх дней 
можно прийти на выборы. 
Все кандидаты достойные, 
голосовала за процветаю- 
щую Россию, - признаётся 
жительница Газ-Сале Галина 
Кумукова. 

В субботу и воскресенье 
в сельском Доме культуры 
прошли концерты: для газ-
салинцев выступили муж-
ской вокальный коллектив  
NON SOLO и местные арти-
сты. В субботу, когда высту-
пала приезжая группа, лил 
сильный дождь, и дул ветер. 
Но зрителей всё равно был 
полный зал - кроме взрос-
лых, песни слушали учащие- 
ся Газ-Салинской средней 
школы. Судя по аплодисмен-
там во время концерта и эмо-
циям после, концерт понра-
вился всем.

- Мне очень понравилось -  
мальчишки так зажигают! Ре-
пертуар, если честно, неожи-
данный: вокалисты молодые, 
но сумели соединить музыку 
разных времён. Не пожале-
ла, что пришла, - делится 
впечатлениями от концерта 
Елена Коновалова. 

- Слов нет, как понравился 
концерт! От души отдохнула. 
Не ожидала, что такой хоро-
ший будет: сильные голоса, 
задорные, энергия прёт, где-
то даже до слёз и мурашек. 
Очень рада, что получилось 

попасть, - признаётся Люд-
мила Соколова.

Пока зрители наслажда-
лись концертом, работа 
участковой комиссии не пре-
рывалась ни на минуту: из-
биратели продолжали при-
ходить, правда, уже не таким 
непрерывным потоком.

- Больше всего людей бы-
ло 17 сентября: в течение 
всего дня шли. В субботу 
до обеда тоже ещё неплохо, 
а во второй половине дня  
заметно меньше. Всего на 
нашем участке зарегистри-
рованы 1302 избирателя, 
но по опыту прошлых лет 
знаем, что приходят мень-
ше: многие, имея прописку 
в Газ-Сале, проживают за 
пределами района. За пол-
тора дня на участок пришли 
порядка 430 человек, - при-
водит данные заместитель 
председателя УИК № 1105 
Ирина Губанова. 

За все три дня отдать свои 
голоса на выборах депута-
тов Государственной Думы 
и Тюменской областной Ду-
мы пришли более 700 газ- 
салинцев. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

За полтора дня на участок пришли порядка 430 человек каждые полтора часа на участке проводили санобработку

на входе - обязательное измерение температуры Вокалисты группы NON SOLO подарили прекрасное выступление
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Все краски осени

Досуг. осень 
на Крайнем 
Севере пролетает 
стремительно, скорее 
всего, прошедшие 
выходные стали 
последними тёплыми 
деньками в этом 
году. В субботу и 
воскресенье на 
улице специалисты 
учреждений культуры 
и спорта провели 
для тазовчан 
насыщенную 
программу

анна люБИна
Роман Ищенко (фоТо)

скажем спорту Да!
Культурные, спортивные и игровые 
мероприятия организовали на разных 
площадках райцентра: у районного 
Дома культуры, Центра национальных 
культур, перед зданием Управления 
культуры, физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма, а также в 
библиотеке, на центральной площади. 

Обширная развлекательная програм-
ма состоялась на площади у районного 
Дома культуры. И если в субботу из-за 
дождя концерт приглашённых артистов 
из Екатеринбурга (группа NON SOLO) 
перенесли в здание РДК, то в воскре-
сенье погода была благосклонна, и го-
сти праздника смогли разгуляться на 
широкую ногу.

- Настроение хорошее, правда, се-
годня прохладно, зато дождя нет. Мы с 
утра на машине катались по посёлку и 
увидели, что на площади у РДК много 
людей, решили посмотреть, что здесь 
проходит. Обошли всё и решили по-
стрелять в тире, к сожалению, резуль-
тат не очень хороший. Теперь будем 
ждать концерт с участием приглашён-
ного артиста: интересно посмотреть на 
певицу и послушать её музыку, - отме-
тила тазовчанка Екатерина Салиндер.

Для юных жителей райцентра здесь 
прошла спортивная развлекательная 

программа «Скажем спорту ДА!», где 
специалисты учреждений спорта пред-
ложили поиграть в «Весёлые старты», 
а работники районного Дома культуры 
организовали программу «Час весёлых 
затей».

- Мы решили провести для детей вы-
ходные с пользой и подготовили дворо-
вые игры как альтернативу гаджетам. 
Сегодня знакомлю ребят с играми для 
большой компании, в которые сама 
часто играла в детстве. Заранее с мои- 
ми кружковцами договорились, кто 
и что будет проводить, выбрали пять 
игр, среди них - «Штандер-стоп» и «Ко-
лечко». Приглашаем всех желающих 
поучаствовать, - пояснила руководи-
тель кружка районного Дома культуры 
Татьяна Воробьёва.

Вернуть дворовые игры из прош- 
лого организаторам определённо 
удалось: дети быстро включились и 
с удовольствием окунулись в игровой 
процесс. 

- Мне больше всего запомнились 
и понравились «Колечко» и «Тише 
едешь - дальше будешь». Например, 
в игре «Колечко» участники склады-
вали ладони «лодочкой», а водящий 
держал в руках маленький предмет. 
Потом он по очереди подходил к ка-
ждому, вкладывал в его «лодочку» свою 
и говорил: «Колечко-колечко, выйди на 
крылечко!». Тот, кому достался предмет, 
убегал, а остальные его ловили, - рас-
сказала школьница Анна Вануйто.

- Понравилось играть в «Ворону и 
воробышка»: мы разделились на две 
команды, когда ведущий говорил: «во-
роны», они ловили «воробьёв», и на- 
оборот. Я, конечно, слышала про такие 
игры, но участвовала впервые, было 

интересно! - отметила школьница Ка-
мила Фараджева. 

В воскресенье на площади работал 
пункт проката спортивного инвента-
ря, где все желающие могли бесплатно  
взять велосипеды, ролики и скейтборды.

  
И мастер-класс, и концертная 
программа
Привлекла внимание гостей праздника 
выставка фоторабот Данила Хусаинова, 
которую оформили работники район-
ного краеведческого музея. На выстав-
ке «Энергия Заполярья» представлена 
природа северного края в разные вре-
мена года. 

Продолжили осеннюю тематику кон-
курс рисунков мелками на асфальте, 
где юные тазовчане изобразили мест-
ные пейзажи, и мастер-класс по ИЗО 
от педагогов Тазовской детской школы 
искусств.

- Мы организовали мастер-класс 
«Закат» по графике, на котором пи-
шем силуэты животных и людей. Ри-
сунок очень лёгкий, простой, но эф-
фектный, доступен всем возрастам. Я 
заранее подготовила листы: сделала 
заливку акварельной краской, полу-
чился фон - закат, предлагаю участни-
кам мастер-класса обвести аппликацию 
образа животного или человека на этом 
фоне и закрасить силуэты. Ажиотаж 
большой, только начали, но уже стоит 
очередь, - отметила педагог ИЗО дет-
ской школы искусств Ильяна Ильюши- 
на.

В рамках концертной программы 
«Краски осени» местные артисты ис-
полнили популярные произведения раз-
ных времён. Приятным завершением  
осеннего праздника стал сольный 

концерт автора-исполнителя Инны 
Вальтер «Дымом лечилась». Кто-то 
уже давно знаком с творчеством ар-
тистки и с нетерпением ждал её вы-
ступления, а для других певица стала 
открытием.

- Очень понравилось выступление 
Инны Вальтер! Раньше не была знакома 
с творчеством этой певицы. Послушав 
её песни, шансон открылся для меня с 
совершенно новой стороны, я бы назва-
ла его «современным». Здорово, что в 
райцентр часто приезжают известные 
артисты! - подчеркнула гостья меро-
приятия Виктория Алибаева.

Выездная торговля
Всё время, пока шла программа, на 

площади у РДК и ЦНК работала выезд-
ная торговля. Местные предпринима-
тели предлагали детские игрушки, 
выпечку, чай и шашлыки. 

- Сегодня в продаже шашлык из сви-
нины и курицы, салаты по-корейски 
со свёклой, языком. Также есть различ-
ная выпечка: булочки, самса, домашний 
хлеб. По моим наблюдениям, тазовчане 
любят мясо и в основном приходят за 
шашлыком, хорошо раскупают самсу. 
Заготовили порядка 200 килограммов 
мяса, курица уже закончилась, оста-
лось совсем немного свинины, - сказа-
ла индивидуальный предприниматель 
Гульнур Быканова.

Играми, песнями, танцами и спор-
тивными состязаниями тазовчане про-
водили короткую, но красивую осень. 
Скоро снег вновь накроет Заполярье на 
целых восемь месяцев, но на память об 
этом празднике всё равно останутся 
тёплые воспоминания и яркие фото-
графии!

В кон-
цертной 
про-
грамме 
«краски 
осени» 
высту-
пил кол-
лектив 
«суда-
рушки»

сольный 
концерт 
автора- 
испол-
нителя 
Инны 
Вальтер 
«Дымом 
лечи-
лась» 
шёл на 
протя-
жении 
часа

Пред-
прини-
матель 
Гульнур 
Быкано-
ва - по-
стоян- 
ный 
участ-
ник вы-
ездной 
торгов-
ли на 
меро-
прия- 
тиях 

Педа-
гоги та-
зовской 
детской 
школы 
искусств 
прове-
ли для 
юных 
тазов-
чан  
мастер- 
классы 
по ИЗо 
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решение территориальной 
избирательной комиссии 
Пуровского района от 
20.09.2021 года № 35/116. о результатах 
выборов депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 (Пуровский)

19 сентября 2021 года состоя-
лись выборы депутатов Тюмен-
ской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 
(Пуровский). 

на основании данных про-
токолов № 1 территориальных 
избирательных комиссий об 
итогах голосования на выборах 
депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 4 (Пуровский) путём 
суммирования содержащихся в 
них данных окружная избира-
тельная комиссия определила, 
что в выборах приняли участие 
43 708 избирателей, или 66,85% 
от числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 
момент окончания голосования.

Голоса избирателей, при-
нявших участие в голосовании, 
распределились следующим 
образом:

за адилханова Исабека 
Гаджиевича, выдвинутого ТЮ-
мЕнСКИм оБлаСТнЫм оТДЕ-
лЕнИЕм Политической партии 
«КоммУнИСТИЧЕСКая ПаРТИя 
РоССИЙСКоЙ фЕДЕРаЦИИ», по-
дан 6 721 голос избирателей;

за Ващенко Дениса Валерье-
вича, выдвинутого Тюменским 
региональным отделением Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИная РоССИя», подано 
23 813 голосов избирателей;

за никулина Евгения Сергее- 
вича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, подано 3 399 
голосов избирателей;

за Садовникова Дениса 
Владимировича, выдвинутого 
Тюменским региональным от-
делением Политической партии 
лДПР - либерально-демократи-
ческой партии России, подано 
5 565 голосов избирателей;

за ядне Ксению Вычувну, 
выдвинутую в порядке самовы-
движения, подано 3 315 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 
19, 77, 96 Избирательного кодек-
са (Закона) Тюменской области, 
на основании решения Избира-

тельной комиссии Тюменской 
области от 10 июня 2021 года 
№ 138/690-6 «о возложении 
полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам 
депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва на соот-
ветствующие территориальные 
избирательные комиссии» тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Пуровского 
района решИла:

1. Признать состоявшимися 
и действительными выборы 
депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 4 (Пуровский). 

2. Утвердить протокол № 1 
от 20 сентября 2021 года и свод-
ную таблицу окружной избира-
тельной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 4 
(Пуровский) о результатах 
выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 
(Пуровский).

3. Считать избранным депута-
том Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 4 (Пуровский) Ващенко Де-
ниса Валерьевича. 

4. Известить Ващенко Дениса 
Валерьевича об избрании де-
путатом Тюменской областной 
Думы седьмого созыва.

5. опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации муниципальных 
образований, входящих в состав 
одномандатного избиратель-
ного округа № 4 (Пуровский) 
и разместить на официальном 
сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского 
района в информационно-ком-
муникационной сети интернет.

Председатель Территориаль-
ной  избирательной комиссии  

Пуровского района
н.В. олексина

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  

Пуровского района
о.а. Буторина

21 сентября состоялось 
очередное заседание Изби-
рательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Открывая заседание, 
председатель ИК ЯНАО Анд- 
рей Гиберт проинформиро-
вал членов комиссии, как 
прошли на Ямале три дня 
голосования. 

- Это были первые феде-
ральные выборы, на которых 
голосование шло в течение 
трёх дней. Избирательный 
процесс на территории ав-
тономного округа органи-
зовывали в общей сложно-
сти 2510 членов комиссий 
всех уровней. Каждый из 
трех дней голосования был 
очень напряженный для всех 
комиссий, - отметил Андрей 
Гиберт. - К сожалению, с 
каждым годом методы по-
литической конкуренции 

становятся всё изощреннее, 
и мы снова, как и в 2020 го-
ду, столкнулись с моральным 
давлением на членов комис-
сий и прессингом со стороны 
профессиональных провока-
торов, нацеленных исклю-
чительно на раскачивание 
негативной ситуации, кото-
рые порой вели себя просто 
по-хамски. Несмотря на всё 
это, члены комиссий спо-
койно и доброжелательно 
встречали наших избирате-
лей и старались сделать всё, 
чтобы голосование для них 
проходило в комфортной и 
безопасной обстановке.

ИТоГИ ИСПоЛЬЗоВаНИЯ 
ИЗБИраТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕ-
ТЕНЕЙ
По итогам использования 
избирательных бюллетеней 
на выборах депутатов Госу-

дарственной Думы отмечен 
факт несовпадения числа 
выданных и погашенных 
избирательных бюллетеней 
с числом изготовленных 
Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа бюллетеней. Это 
обусловлено самостоятель-
ным изготовлением участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирательных 
бюллетеней в соответствии 
с Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации» в связи с голо-
сованием избирателей на из-
бирательных участках, обра-
зованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях.

При этом установлено, что 
факт несовпадения указан-
ных данных не отражается 

на итогах голосования и ре-
зультатах выборов, содержа-
щихся в протоколах участ-
ковых, территориальных 
избирательных комиссий и 
окружной избирательной 
комиссии одномандатно-
го избирательного округа 
«Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ - Ямало-Ненецкий 
одномандатный избиратель-
ный округ № 225».

рЕЗУЛЬТЫ ВЫБороВ ДЕ-
ПУТаТоВ ГоСУДарСТВЕН-
НоЙ ДУМЫ По оДНоМаН-
ДаТНоМУ ИЗБИраТЕЛЬНо-
МУ окрУГУ № 225
Предваряя подписание про-
токолов и сводных ведомо-
стей о результатах выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному 
округу «Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ - Ямало-Не-
нецкий одномандатный из-
бирательный округ № 225», 
председатель ИК ЯНАО Анд- 
рей Гиберт доложил чле-
нам комиссии, что участие 
в голосовании приняли 225 
тысяч 702 избирателя, или 
62,63%.

Электоральные предпоч- 
тения избирателей Яма-
ло-Ненецкого округа распре-
делись следующим образом: 

Вершинин Иван Сергеевич 
(ЛДПР) - 16,78%;

Дробот Андрей Анатолье-
вич (ПАРТИЯ «РОДИНА») - 
4,44%;

Кукушкина Елена Михай-
ловна (КПРФ) - 12,86%;

Лазарев Максим Николае-
вич (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) - 8,12%;

Погорелый Дмитрий Вик-
торович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) - 
55,63%.

Решением Избиратель-
ной комиссии автономного 
округа выборы депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
«Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ - Ямало-Ненец-
кий одномандатный избира-
тельный округ № 225» были 
признаны состоявшимися, а 
результаты выборов - дей-
ствительными.

По итогам выборов из-
бранным депутатом Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 225 при-
знан кандидат Погорелый 
Дмитрий Викторович, вы-
двинутый Всероссийской по-
литической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и получивший 
наибольшее число голосов 
избирателей.

ИТоГИ ГоЛоСоВаНИЯ По 
ФЕДЕраЛЬНоМУ ИЗБИра-
ТЕЛЬНоМУ окрУГУ
По федеральному избира-
тельному округу на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва на терри-
тории одномандатного из-
бирательного округа № 225 
приняли участие 253 тысячи 

294 избирателя, или 67,21%.
Члены комиссии подпи-

сали протокол и сводные 
сведения по итогам голосо-
вания на выборах депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмо-
го созыва по федеральному 
избирательному округу на 
территории одномандатного 
избирательного округа № 225 
и признали их действитель-
ными.

Итоги голосования выгля-
дят следующим образом:

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» - 7,16% избирателей;

Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЕНЫЕ» - 0,43% 
избирателей;

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России 
3,49% избирателей;

Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» - 1,20% избира-
телей;

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 68,92% избирателей;

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ - 4,04% 
избирателей;

Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» - 0,34%;

Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РО-
СТА» - 0,30% избирателей;

Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ - 0,40%;

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ - 0,61% избирателей;

Политическая партия 
«Гражданская Платформа» 
- 0,17% избирателей;

Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - 
0,40% избирателей;

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА» - 0,34% избирателей;

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 
0,79% избирателей.

С принятыми постановле-
ниями можно ознакомиться 
на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа www.yamal-nenetsk.
izbirkom.ru в разделе «По-
становления ИК ЯНАО».

Подведены итоги 
голосования на 
выборах в Госдуму РФ
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К свеДению

объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих администрации Тазовского района

администрация Тазовского района в 
соответствии с распоряжением адми-
нистрации Тазовского района от 17 сен-
тября 2021 года № 365-р «о проведении 
конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих 
администрации Тазовского района» 
объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения сле-
дующих должностей муниципальной 
службы:

структурные подразделения  
администрации тазовского района

1. Ведущие должности муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»:

1) начальник юридического отдела 
правового управления администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ности «юриспруденция»;

- без предъявления требований к 
стажу.

2) начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссий профилак-
тической направленности правового 
управления администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
направлению подготовки «юриспру-
денция» либо по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление»;

- без предъявления требований к 
стажу.

3) начальник отдела экономиче-
ского прогнозирования управления 
социально-экономического разви- 
тия администрации Тазовского  
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика», либо «ком-
мерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

4) начальник отдела муниципального 
заказа управления социально-экономи-
ческого развития администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

5) начальник отдела по делам архи-
вов (муниципального архива) админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования,  

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль- 
ностям «юриспруденция», либо «госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», либо «документоведение и 
документационное обеспечение управ-
ления», либо «история», либо «истори-
ко-архивоведение»;

- без предъявления требований к 
стажу.

6) начальник отдела контроля и орга-
низационной работы управления дела-
ми администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлению 
подготовки «юриспруденция», либо по 
специальностям «государственное и 
муниципальное управление», либо «до-
кументоведение и документационное 
обеспечение управления;

- без предъявления требований к 
стажу.

7) начальник отдела потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей 
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

8) начальник отдела по обеспечению 
деятельности Думы Тазовского района 
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«государственное и муниципальное 
управление», либо «документоведе-
ние и документационное обеспечение 
управления»;

- без предъявления требований к 
стажу.

2. старшие должности муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»:

1) Заведующий сектором программно- 
целевого планирования управления 
социально-экономического развития 
администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика», либо «ком-
мерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

2) Заведующий сектором информа- 
ционной системы обеспечения градо- 
строительной деятельности отдела ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «архитектура и строитель-
ство» либо «информатика и вычисли-
тельная техника»;

- без предъявления требований к 
стажу.

3) Заведующий сектором по работе с 
обращениями граждан отдела делопро-
изводства управления делами админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специаль- 
ностям «юриспруденция», либо «госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», либо «документоведение и 
документационное обеспечение управ-
ления»;

- без предъявления требований к 
стажу.

4) Главный специалист сектора содей-
ствия развитию предпринимательства 
управления социально-экономического 
развития администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика», либо «ком-
мерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

5) Главный специалист сектора 
программно-целевого планирования 
управления социально-экономического 
развития администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика», либо «ком-
мерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

6) Главный специалист отдела муници-
пального заказа управления социально-- 
экономического развития администра-
ции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к 
стажу.

7) Главный специалист юридического 
отдела правового управления админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ности «юриспруденция»;

- без предъявления требований к 
стажу.

8) главный специалист отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений правового управ-
ления администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«менеджмент»;

- без предъявления требований к 
стажу.

9) главный специалист отдела потре-
бительского рынка и защиты прав по-
требителей администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к 
стажу.

10) главный специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «архитектура 
и строительство» либо по направлению 
подготовки «землеустройство и када-
стры»;

- без предъявления требований к 
стажу.

11) главный специалист отдела конт-
роля и организационной работы управ-
ления делами администрации Тазовско-
го района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образо- 
вании и о квалификации по специаль- 
ностям «юриспруденция», либо «госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», либо «документоведение и 
документационное обеспечение управ-
ления;

- без предъявления требований к 
стажу.

12) главный специалист отдела 
по делам архивов (муниципального 
архива) администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования,  

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль- 
ностям «юриспруденция», «государст- 
венное и муниципальное управление», 
либо «документоведение и документа-
ционное обеспечение управления», ли- 
бо «история», либо «историко-архиво- 
ведение»;

- без предъявления требований к 
стажу.

13) ведущий специалист отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «образование 
и педагогика» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«психология», либо «социальная рабо-
та», либо «социология», либо «конф- 
ликтология»;

- без предъявления требований к стажу.

14) ответственный секретарь админи-
стративной комиссии:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 

образовании и о квалификации по 
специальностям «юриспруденция» 
либо «правоохранительная деятель-
ность»;

- без предъявления требований к 
стажу.

3. Ведущие должности муници-
пальной службы категории «обе-
спечивающие специалисты»:

1) начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Та-
зовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об  
образовании и о квалификации по 
специальностям «экономика», либо 
«мировая экономика», либо «нацио-
нальная экономика», либо «экономика 
труда», либо «финансы и кредит»,  
либо «налоги и налогообложение»,  
либо «бухгалтерский учет, анализ и  
аудит», либо «экономика и управление 
на предприятии»;

- без предъявления требований к стажу.

2) начальник отдела социально-поли-
тического мониторинга информационно- 
аналитического управления админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об  
образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «менеджмент 
организаций» либо «государственное 
и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

4. старшие должности муници-
пальной службы категории «обе-
спечивающие специалисты»:

1) главный специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности админи-
страции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
специальностям (профессиям) «фи-
нансы (по отраслям)», либо «налоги и 
налогообложение», либо «экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», ли-
бо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

2) главный специалист отдела инфор-
мации и связей с общественностью ин-
формационно-аналитического управле-
ния администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации  
по специальностям (профессиям)  
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«правоведение», либо «издательское де-
ло», либо «реклама», либо «менеджмент 
(по отраслям)», либо «связи с обще-
ственностью», либо «государственное и 
муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

3) главный специалист сектора прото-
кольных мероприятий информационно- 
аналитического управления администра-
ции Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
специальностям (профессиям) «право-
ведение», либо «издательское дело», 
либо «реклама», либо «менеджмент (по 
отраслям)», либо «государственное и 
муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

4) главный специалист отдела по обес- 
печению деятельности Думы Тазовского 
района администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «го-
сударственное и муниципальное управле-
ние», либо «документоведение и докумен-
тационное обеспечение управления», ли-
бо «документоведение и архивоведение»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской федерации, граждане 
иностранных государств - участников меж-

дународных договоров Российской феде-
рации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской федерации и соответствую- 
щие установленным квалификационным 
требованиям к должностям муниципальной 
службы соответствующей группы должно-
стей муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкур- 
се в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления в районной об-
щественно-политической газете «со-
ветское Заполярье» представляют  
следующие документы:

- заявление на имя представителя на-
нимателя (работодателя);

- согласие на обработку персональных 
данных;

- резюме, заполненное с использова-
нием персонального компьютера, с при-
ложением фотографии;

- копию трудовой книжки и/или 
сведения о трудовой деятельности в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской федерации, копии иных до-
кументов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность;

- копии документов об образовании и  
о квалификации, а также по желанию муни-
ципального служащего (гражданина) копии 
документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального 
образования; документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Документы могут быть представлены 
лично, посредством направления по 

почте или по выбору муниципального 
служащего (гражданина) путем направ-
ления электронных образов указанных 
документов на адрес электронной поч- 
ты oms@tazovsky.yanao.ru.

В целях повышения доступности 
информации о применяемых в ходе 
конкурса методах оценки, а также моти-
вации к самоподготовке и повышению 
профессионального уровня претендент 
может пройти предварительный квали-
фикационный тест вне рамок конкурса 
для самостоятельной оценки своего про-
фессионального уровня.

Тесты для самоподготовки размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район www.tasu.ru в разде-
ле «местное самоуправление», подраз-
дел «муниципальная служба».

адрес приёма документов: п. Та- 
зовский, ул. Пушкина, д. 25, отдел по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений правового управления 
администрации Тазовского района.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов ежеднев-
но (выходные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 8(34940) 
2-19-17.

Более подробная информация о 
проведении конкурса размещена на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа www.tasu.ru в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальная служба».

Сотрудники Тазовской Гос- 
автоинспекции постоянно 
проводят анализ аварийно-
сти на дорогах района, что-
бы разрабатывать комплекс 
мероприятий, направленных 
на стабилизацию ситуации с 
авариями.

По видам ДТП самыми 
распространенными яв- 
ляются: 

- наезд на стоящее транс-
портное средство - 57 против 
21 в аналогичном периоде 
прошлого года (АППГ);

- столкновение транспорт-
ных средств - 39 против 21 в 
АППГ;

- наезд на пешехода -  
3 против 4.

Особую опасность пред-
ставляют наезды на пеше-
ходов. Напоминаем, что 
пешеход является самым 
незащищенным участни-
ком дорожного движения. 
Травмы, получаемые ими в 
дорожных авариях, часто не-
совместимы с жизнью и вле-
кут причинение тяжкого вре-
да здоровью, инвалидность. 
ОГИБДД района для предот-
вращения возникновения 
таких ДТП ежемесячно ор-
ганизует профилактическое 
мероприятие «Водитель -  

Аварийность  
на дорогах
с начала 2021 года на 
территории района 
зарегистрировано  
170 дорожных аварий, 
что больше, чем в 
аналогичном периоде 
прошлого года. но 
учётных ДтП (в которых 
пострадали люди) 
зарегистрировано 
меньше: 4 против 12  
в прошлом году

пешеход», сопровождая 
его профилактическими и 
разъяснительными беседа-
ми с участниками дорожного 
движения и вручением па-
мяток. С начала года сотруд-
никами полиции выявлено 
29 фактов непредоставления 
преимущества в движении 
пешеходам.

Стоит отметить, что пе-
шеходы зачастую сами яв-
ляются нарушителями ПДД, 
перебегая проезжую часть 
в неустановленных местах, 
что может спровоцировать 
дорожные аварии. Водитель, 
приближаясь к дорожному 
знаку «Пешеходный пе-
реход» либо осуществляя 
движение в «Жилой зоне», 
уже готов к тому, что на до-
роге может появиться пеше-
ход. Он снижает скорость 
вплоть до полной остановки 
транспортного средства, что-
бы предотвратить возникно-
вение ДТП. За восемь меся-
цев на территории района 
зарегистрировано 160 фак-
тов нарушений требований 
ПДД пешеходами.

Особое внимание Госавто-
инспекция района уделяет 
проблеме обеспечения дет-
ской безопасности. Сейчас 
проводится профилакти-
ческое мероприятие «Вни-
мание - дети!». В рамках 
профилактической работы 
сотрудники ОГИБДД района 
проводят рейдовые меро-
приятия, направленные на 
выявление нарушений пра-
вил перевозки детей, а так-
же ведут с несовершенно-
летними разъяснительные 
беседы. Так, с начала про-
ведения мероприятия со-

трудниками полиции выяв- 
лено 110 нарушений требо-
ваний к перевозке детей.

ГИБДД напоминает та-
зовчанам и гостям района о 
том, что если вы стали оче-
видцем нарушения требова-
ний ПДД, вы вправе сделать 
сообщение об этом в отде-
ление полиции. Приветству-
ется наличие фото-, видео-,  
аудиофиксации. Если факт 
совершения правонару-
шения подтвердится, ли-
цо, сообщившее о произо-
шедшем, ждет денежное 
вознаграждение в размере 
4000 (четырех тысяч) руб-
лей. Конфиденциальность  
гарантирована.

Самыми аварийными дня-
ми, по данным ОГИБДД, яв- 
ляются среда и пятница, пе-
риод времени с 17 до 20 ча-
сов. Самые аварийно опас-
ные месяцы - март и апрель.

Госавтоинспекция рай-
она обращается к участни-
кам дорожного движения с 
призывом соблюдать нормы 
безопасности, предписан-
ные требованиями Правил 
дорожного движения. Пом-
ните, что нет ничего ценнее 
жизни! Автомобиль способен 
подарить свободу и незави-
симость при грамотном под-
ходе к управлению источни-
ком повышенной опасности, 
в противном же случае он эту 
свободу отбирает, разделяя 
жизнь на «до» и «после». 

Берегите себя! Удачи на 
дороге! 

маРИя ШИК, ИнСПЕКТоР  

наПРаВлЕнИя По ПРоПаГанДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ ДоРожноГо  

ДВИжЕнИя оГИБДД омВД РоССИИ 

По ТаЗоВСКомУ РаЙонУ 

на территории округа 
проводится профилакти-
ческое мероприятие «ав-
тобус», направленное на 
недопущение нарушений 
требований Правил до-
рожного движения води-
телями автомобилей вы-
шеуказанной категории.

Сотрудники полиции 
осуществляют проверку 
документации, необхо-
димой для эксплуатации 
транспортных средств, 
техническое состояние ав-
тобусов, а также контроль 
над соблюдением требо-
ваний правил безопаснос-
ти на дороге. 

За период проведения 
мероприятия инспектора-
ми ГИБДД проверены  
11 единиц техники, выяв-
лено 1 нарушение требо-
ваний ПДД. Сотрудники 
полиции наряду с про-
верками проводят про-
филактические беседы с 
водителями, постоянно 
напоминая им о необ-
ходимости соблюдения 
норм безопасности, о 
последствиях отклонения 
от требований правил. 
начало образовательного 
периода означает появле-
ние значительного числа 
несовершеннолетних на 
улице, что в разы ослож-
няет работу водителям 
рейсовых автобусов.

Полицейские акцен-
тировали внимание 
водителей на необходи-
мость быть предельно 
внимательными в районах 
общеобразовательных 
учреждений и в местах 
массового пребывания не-
совершеннолетних. 

госавтоинспекция 
проверяет 
транспортные 
средства 
категории D

профилактика

http://www.tasu.ru
http://www.tasu.ru
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теленеДелЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

28.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

27.09

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Д/ф «Молодинская битва»
14.05 «Ближний круг»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Диалог с легендой»
17.15 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Сестры»
00.20 «ХХ век»
01.20 Д/ф «Короля делает свита»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Синичка» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Афганский ребус» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Звёздные  
алиментщики» (16+)

01.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
00.20 «ХХ век»
01.10 Д/ф «Короля делает свита»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию  
«Самбо-70» (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

16.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

18.20 Х/ф «Вышибала» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Вышибала» (16+)

20.10 «Все на Матч!»
20.40 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

13.55 Новости
14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих (0+

16.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

18.05 Х/ф «Взаперти» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

20.10 Смешанные единоборства (16+)

20.50 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости
05.00 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Индийские йоги среди нас» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Учитель  
в законе» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тВ студия факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Д/ф «Правила взлома» (12+)

13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 новости «тВ студия факт»
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 «Свидание для мамы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой майор  
Соколов» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны  

следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные  
родственники» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

29.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тВ студия факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тВ студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 новости «тВ студия факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 «Свидание для мамы» (16+)

01.45 «Свадебный размер» (16+)

02.35, 03.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.35 Д/ф «Открытый мир» (12+)

Международный 
день всеобщего 
доступа  
к информации

День отоларин-
голога

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тВ студия факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10, 17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тВ студия факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» 36 серия (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 новости «тВ студия факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)

10.40 Д/ф «Алла Демидова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Синичка-3» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
18.25 «Поэтический вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Власть факта»
22.15 Х/ф «Хмурое утро»
00.20 «ХХ век»
01.20 Д/ф «Короля делает свита»
02.15 Фестиваль российского оркестра в 

музее-заповеднике «Царицыно»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Учи-
тель в законе» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Синичка-2» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Андрей Миронов» (16+)

02.10 Д/ф «Мост шпионов» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

05.25 «Мой герой. Елена Бор- 
щёва» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» /стерео/ (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод Михай- 
лова» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
16.00 Х/ф «Лучшие из луч- 

ших - 2» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Лучшие из луч- 

ших - 2» (16+)

18.05 Смешанные единоборства (16+)

19.05 Новости
19.10 Специальный репортаж (12+)

19.30 Футбол. Лига чемпио-нов (0+)

20.30 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости
05.00 «Голевая неделя» (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные родственни-
ки» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

30.09

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

17.50 «Спартак» против «Наполи» (0+)

18.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.35 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига (0+)

04.55 Новости
05.00 «Третий тайм» (12+)

05.30 Гандбол (0+)

 
День интернета
Число россиян, поль-
зующихся интернетом 
ежедневно, составляет 
порядка 90 миллионов

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 10.25, 13.25  
Т/с «Учитель в законе» (16+)

08.35 День ангела (0+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

10.30 Д/ф «Вера Васильева» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения» (16+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Синичка-4» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тВ студия факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тВ студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 новости «тВ студия факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

01.50 Х/ф «Эмпайр Стейт» (16+)

02.30, 03.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Утерянное удостоверение № ЯН 05457 на имя 
Валентины Николаевны Сыпневской, выданное 
21 декабря 1998 года Департаментом социального 
развития Администрации Тазовского района, счи-
тать недействительным.
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ольГа ромаХ
Роман Ищенко (фоТо)

Многодетная семья Хэно 
давно решила, что надо обя-
зательно подать документы 
на включение в единый гос- 
реестр, только всё времени 
не было, признаются супру-
ги. Субботним утром Максим 
с Ксенией и тремя малышами 
пришли в МФЦ.

- Считаем, что это важная 
процедура: включение в  
реестр облегчит возмож-
ность получения опреде-
лённых государственных га-
рантий и мер поддержки, а 
также упростит решение во-
просов в сфере традицион- 
ного рыболовства, охоты и 
не только. У нас подрастают  
дети, им в будущем это тоже 
пригодится. Будучи вклю-
чёнными в реестр, нам не 
придётся каждый раз до-
казывать свою националь-
ность. Перечень документов 
простой. Мы решили, что 
удобнее всего написать за-
явление в МФЦ, потому что 

Тазовчан в реестре 
всё больше

Мнс. 
Продолжается 
приём заявлений 
о включении 
граждан в единый 
федеральный 
реестр коренных 
малочисленных 
народов. Более 
трёх с половиной 
тысяч тазовчан 
уже направили 
документы в 
федеральное 
агентство 
по делам 
национальностей

здесь специалисты рабо-
тают и в субботу, - говорит 
глава семейства Максим 
Хэно.

Ксения добавляет, что они 
сразу решили, что в реестр 
включат не только себя, но 
и детей. 

С февраля через много-
функциональный центр и 
управление по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района заяв- 
ления подали 3634 корен-
ных жителя, из которых  
746 воспользовались услу-
гами МФЦ. Всего же в нашем 
районе проживают более  
10 тысяч коренных северян.

Стоит отметить, что для 
удобства тазовчан с 17 сен-
тября МФЦ перешло на осо-
бый режим работы. 

- Приём населения осу-
ществляется только по пред-
варительной записи. Режим 
работы остаётся прежним:  
с 8:30 до 20:00 часов. По записи  
талоны будут выдаваться  

до 18:00, а с 18:00 до 20:00 будем 
работать с крупными право- 
обладателями. В тестовом 
режиме мы так работали ле-
том. Выдача документов бу-
дет осуществляться с 8:30 до 
20:00, - уточняет начальник 
отдела предоставления услуг 
в Тазовском ГУ ЯНАО «МФЦ» 
Александр Юдин.

Записаться можно через 
терминал в здании МФЦ, а 
также на официальном сай-
те учреждения или позвонив 

по многоканальному номеру:  
8 800 2000 115.

По данным на 10 сентяб-
ря, по округу чуть более 
полутора тысяч ямальцев 
официально включены в  
реестр, 705 получили отказ, 
на рассмотрении находятся 
6978 заявлений. Напомним, 
реестр коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации должен быть 
сформирован до февраля 
2022 года.


